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Проводимые в стране реформы по 
укреплению системы государственного 
управления, развитию государственной 
службы требуют комплексного и систем-
ного подхода к регулированию форми-
рующихся правоотношений. Одним из 
основных направлений государственного 
строительства в условиях административ-
ной реформы является реформирование 
государственной службы, которое в целях 
повышения эффективности государствен-
ной службы, обеспечения ее открытости, 

создания атмосферы доверия граждан к 
органам власти предполагает поднять ее 
авторитет, престиж, конкурентоспособ-
ность в обществе как профессионального 
вида деятельности1. За последние двад-
цать лет вопросы реформирования госу-
дарственной службы не раз становились 
основными в целом ряде Посланий Пре-
зидента Российской Федерации, нашли 
свое закрепление и развитие в комплексе 
правовых актов. За последние несколь-
ко лет принята Федеральная программа 
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В статье на основе анализа проводимой в стране административной 
реформы предпринята попытка обосновать необходимость пересмотреть 
концептуальную основу юридической ответственности военнослужащих 
по административному праву. Автор рассматривает проблему ответствен-
ности военнослужащих по административному праву как комплексную 
проблему, сочетающую в себе вопросы административной, дисципли-
нарной и материальной ответственности военнослужащих. Предлагается 
авторское видение проблем ответственности военнослужащих и рассма-
тривается структура комплексного исследования, проведение которого 
должно решить теоретические и практические проблемы юридической от-
ветственности военнослужащих по административному праву, обеспечить 
повышение эффективности государственного управления Вооруженными 
силами РФ, и может стать основой для дальнейшего развития системы 
государственной, военной и правоохранительной службы.
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On the basis of analyses carried out in the country of administrative reform, 
the author makes an attempt to prove the necessity to reconsider conceptual 
foundation of legal liability of servicemen under administrative law. The author 
considers the issue of servicemen’s legal liability under administrative law as 
a systemic problem, combining issues of administrative, disciplinary and ma-
terial responsibility of servicemen. The work suggests the author’s take on 
the question of servicemen’s liability and considers the structure of complex 
investigation, execution of which should find solutions of theoretical and practi-
cal problem of legal liability of servicemen under administrative law, provide 
increase of efficiency of state management by armed forces of the Russian 
Federation and become the foundation for further development of state military 
and law-enforcement services system.
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«Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской 
Федерации (2009—2013 годы)»2, созда-
на комиссия при Президенте Российской 
Федерации по вопросам реформирова-
ния и развития государственной службы3, 
внесены важные изменения и дополнения 
в федеральное законодательство. Несмо-
тря на это в результате административ-
ных трансформаций до сих пор не созда-
ны правовые основы и соответствующие 
институциональные средства, образо-
вывающие единую систему управления 
реформационными процессами4.

Среди проводимых реформ особое 
место занимает военная реформа. Оче-
редной этап реформирования государ-
ственной службы коснулся социальной 
составляющей этого процесса. Повыси-
лось денежное содержание военнослу-
жащих и сотрудников полиции, в 2013 г. 
идет повышение окладов денежного 
содержания других силовых структур. 
Однако руководство страны, поднимая 
уровень социального обеспечения воен-
нослужащих и сотрудников правоприме-
нительных органов, ждет реальной отда-
чи, требуя повышения уровня служебной 
и исполнительской дисциплины, исклю-
чения фактов нарушений законности в их 
деятельности.

Одной из ключевых причин «затормо-
женности» военной реформы и реформы 
системы правоохранительных органов 
специалисты называют «низкую эффек-
тивность по поддержанию законности, 
правопорядка и воинской дисциплины в 
Вооруженных силах РФ и других органах 
и формированиях, в которых осуществля-
ется военная служба»5 и правопримени-
тельная деятельность.

Проблема обеспечения законности и 
правопорядка в России сегодня наиболее 
актуальна, что обуславливает необходи-
мость осмысления средств ее обеспечения 
и в первую очередь методов обеспечения 
законности и правопорядка, в том числе 
в системе государственного управления. 
Это связано с характером проводимых 
реформ, которые затронули, по существу, 
все пласты общественной жизни.

Проблема обеспечения законности 
и правопорядка, как свидетельствует 
практика, носит комплексный характер. 
Поэтому обеспечение законности и пра-
вопорядка предполагает необходимость, 
во-первых, учета широкого круга детер-
минант, влияющих на эффективность 
деятельности органов государственного 
управления и государственных служащих, 
и в первую очередь военнослужащих, со-
трудников полиции, других правоприме-

нительных органов, и, во-вторых, умелого 
использования уже имеющихся и разра-
ботки новых, научнообоснованных спо-
собов, средств, направленных на пред-
упреждение, своевременное выявление 
и пресечение нарушений законности, 
изобличение виновных и привлечение их 
к ответственности, последующее восста-
новление нарушенного правопорядка.

Здесь необходимо понимать, что 
нельзя отождествлять законность с дея-
тельностью людей, с их правомерными 
поступками, с их отношениями, разви-
вающимися на основе и в рамках закона. 
Тем самым мы будем отождествлять за-
конность с правовым порядком. Именно 
правопорядок определяют обычно как со-
вокупность правовых отношений, склады-
вающихся на основе законности, как по-
рядок в отношениях людей, базирующий-
ся на законах и их строгом выполнении. 
Не случайно в официальных статьях и до-
кладах, да и в научной литературе всегда 
ведут речь об укреплении одновременно 
законности и правопорядка.

Законность — это совокупность много-
образных, но одноплановых требований, 
связанных с отношением к законам и про-
ведением их в жизнь: требования точно и 
неуклонно соблюдать законы всеми, кому 
они адресованы; требования соблюдать 
иерархию законов и иных нормативных 
актов; требования того, чтобы никто не 
мог отменить закон, кроме органа, ко-
торый его издал (непререкаемость за-
кона).

В юридической литературе традици-
онно говорится о гарантиях законности и 
правопорядка.

Под гарантиями законности принято 
понимать взятые объективно сложившие-
ся факторы и специально принимаемые 
меры упрочнения режима точного и не-
уклонного воплощения требований за-
кона в жизнь. В этой связи рассматрива-
ются в качестве основных правовые, по-
литические, культурные и экономические 
гарантии законности.

С учетом проводимых в последние 
годы исследований можно сделать вы-
вод, что именно на мерах (методах), а 
не факторах обеспечения законности 
и правопорядка, необходимо сегодня 
сосредоточить свое внимание научной 
общественности и руководителям госу-
дарственных органов.

Правовые методы обеспечения закон-
ности и правопорядка включают в себя: 
совершенствование законодательства, 
осуществление надзорно-контрольных 
мероприятий, принятие мер защиты и 
мер ответственности.
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В этом отношении особый интерес 
представляют вопросы юридической от-
ветственности военнослужащих по ад-
министративному праву. Вопросы ста-
новления и развития законодательства 
об ответственности военнослужащих 
за административные правонарушения 
пока не получили надлежащей научной 
оценки, без которой сложно определить 
перспективы дальнейшего развития рас-
сматриваемого института. В то же время 
в юридической литературе отсутству-
ет целостная теоретическая концепция 
юридической ответственности военно-
служащих по административному праву, 
отсутствуют работы, посвященные про-
блемам теоретического осмысления та-
кой концепции.

Динамично проводимые в Российской 
Федерации политические, социальные и 
экономические реформы, стремительное 
развитие законодательства об админи-
стративных правонарушениях определя-
ют необходимость научно-практического 
исследования современного состояния 
основных принципов и норм, составляю-
щих такое явление правовой реально-
сти, как ответственность по администра-
тивному праву. В этих условиях важное 
значение приобретает исследование 
положений, содержащихся в действую-
щем Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ), который не только впитал в 
себя многие достижения теории адми-
нистративного права и расширил сферу 
общественных отношений, подлежащих 
административно-правовой охране, 
но и поставил ряд новых задач перед 
исследователями-правоведами по со-
вершенствованию административно-
деликтного законодательства. Основным 
недостатком изданных теоретических 
исследований и существующих право-
вых основ юридической ответственности 
военнослужащих по административному 
праву является их развитие по «формаль-
ному пути» — провозглашение общеиз-
вестных правовых принципов, ориентиро-
ванность на соблюдение прав и интере-
сов участников отношений юридической 
ответственности, тогда как вопросы си-
стемного воплощения концептуальных 
положений, а также механизма реализа-
ции юридической ответственности воен-
нослужащих по административному праву 
остаются за пределами внимания иссле-
дователей и законодателя.

Исследование правовых проблем во-
енной службы и статуса военнослужащих 
позволяет утверждать, что, являясь раз-
новидностью государственной службы, 

военная служба имеет не только ярко вы-
раженную специфику, но и требует при-
ведения законодательных и нормативных 
правовых актов по вопросам юридиче-
ской ответственности военнослужащих 
в соответствие с Концепцией реформи-
рования системы государственной служ-
бы Российской Федерации, утвержден-
ной Президентом РФ 15 августа 2001 г. 
и федеральным законом «О системе го-
сударственной службы Российской Фе-
дерации»6. Становится очевидной необ-
ходимость не только совершенствова-
ния Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях7, 
Дисциплинарного устава Вооруженных 
сил РФ8, но и принятия Федерального 
закона «О военной службе в Российской 
Федерации», который определит наряду 
с другими вопросами правового статуса 
военнослужащего концепцию юридиче-
ской ответственности военнослужащих 
по административному праву.

В этой связи представляется актуаль-
ным рассмотрение комплекса вопросов, 
связанных с совершением военнослу-
жащими административных правонару-
шений и наступающими отношениями 
ответственности по административному 
праву.

Как представляется, для совершен-
ствования института юридической ответ-
ственности военнослужащих по админи-
стративному праву необходим комплекс 
исследований, позволяющих рассмотреть 
теоретико-правовую основу ответствен-
ности военнослужащих по администра-
тивному праву, в том числе: содержание 
и виды ответственности военнослужащих 
по административному праву; правовой 
статус военнослужащих как субъектов ад-
министративной, дисциплинарной и ма-
териальной ответственности; эволюцию 
института юридической ответственности 
военнослужащих в российском праве. 
Это, в свою очередь, позволит сформиро-
вать концептуальную основу юридической 
ответственности военнослужащих по нор-
мам административного права, основан-
ную на анализе современного состояния 
механизма юридической ответственности 
военнослужащих по административному 
праву с учетом положительного зарубеж-
ного опыта привлечения военнослужащих 
к юридической ответственности и наме-
тить основные направления развития 
современного административного зако-
нодательства о юридической ответствен-
ности военнослужащих.

Обоснование и наполнение конкрет-
ным содержанием такой концепции по-
зволит переосмыслить правовые основы 
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административной ответственности во-
еннослужащих, сформулировать обосно-
ванные предложения по совершенство-
ванию института административной от-
ветственности военнослужащих, порядка 
привлечения военнослужащих к админи-
стративной ответственности, определить 
особенности привлечения к администра-
тивной ответственности военнослужащих 
как должностных лиц и усовершенство-
вать меры обеспечения производства по 
делу об административном правонаруше-
нии, совершенном военнослужащим.

Концепция должна также решить во-
просы совершенствования правовой 
основы дисциплинарной и материальной 
ответственности военнослужащих в части 
определения оснований дисциплинар-

ной ответственности военнослужащих, 
порядка привлечения военнослужащих к 
дисциплинарной ответственности, пере-
смотреть дисциплинарно-правовое при-
нуждение военнослужащих, совершивших 
дисциплинарный проступок, и решить во-
прос о материальной ответственность во-
еннослужащих.

Комплексное исследование теоре-
тических и практических проблем юри-
дической ответственности военнослу-
жащих по административному праву 
необходимо для повышения эффектив-
ности государственного управления Во-
оруженными силами РФ и должно стать 
основой для развития системы государ-
ственной, военной и правоохранитель-
ной службы.
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